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Ремонт юбки  
Наименование работ Цена (руб.) 

Укоротить низ изделия 350 

Укоротить низ  изделия с подкладом 450 

Укоротить низ фасонного изделия от 450 

Укоротить низ изделия без подклада (разрез, шлица, складка, гаде) от 400 
Укоротить низ изделия с подкладом ( разрез, шлица, складка, гаде) от 550 
Опустить пояс 400 

Ушить изделие по боковым швам (без пояса) 400 

Ушить изделие по боковым швам с распарыванием пояса 600 

Ушить изделие по боковым швам выпарывая молнию 550 
Ушить изделие по боковым швам с подкладом 550 
Ушить изделие по боковым швам с подкладом с распарыванием пояса 600 
Ушить, расставить изделие на поясе, по талии за счет вытачек, боковых швов 550 

Замена подклада (+стоимость подклада) от 500 

Закрепить разрез, шлицу 250 

Замена молнии (обычная) 300 

Замена молнии (потайная) 350 

Опустить шлицу 250 

Укоротить, удалить подкладку 250-400 

Мелкий ремонт: заплатка, штопка, строчка от 150 

Декоративная отделка (ленточки, тесьма, термонаклейки, роспись по ткани) договорная 

Ремонт брюк   
Наименование работ Цена (руб.) 

Укоротить низ изделия (машинная строчка) 250 

Укоротить низ изделия с тесьмой 350 

Укоротить низ изделия с манжетой 350 

Укоротить низ изделия из трикотажа 250 
Выпустить длину 250 
Ушить изделие по боковым швам (без пояса) 400 

Ушить изделие  по шаговому шву (с двух сторон) 350 

Ушить изделие по боковым швам с распарыванием пояса 600 

Ушить за счет вытачек или боковых швов не трогая пояс 400 

Замена молнии  300 

Укоротить низ: брюки спортивные с замком 400 

Укоротить низ: брюки спортивные лыжные 800-1200 

Ушить, расставить изделие на поясе, по талии за счет вытачек, боковых швов 550 

Утюжка брюк 300 

Поменять подклад 1350 

Замена мешковины в кармане (1 шт.) 300 
Мелкий ремонт: заплатка, штопка, строчка от 150 
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Ремонт джинсы 
Наименование работ Цена (руб.) 

Укоротить низ изделия 250 

Ушить изделие по боковому шву с поясом 600 

Ушить изделие по боковым швам (с двух сторон без пояса) 450 

Ушить изделие по шаговому шву (с двух сторон) 400 
Замена мешковины в кармане (1 шт.) 300 

Штуковка от 150 

Замена молнии 350 

Опустить пояс от 500 

Ремонт платья, блузки 
Наименование работ Цена(руб.) 

Укоротить низ изделия (оверлок + строчка) 350 

Укоротить низ изделия (двойная подгибка) 350 
Укоротить изделие из трикотажа 350 
Ушить изделие по боковым швам 450 

Ушить изделие по рельефным швам 400 
Ушить изделие по вытачкам 350 
Уменьшить ширину рукава 400 
Подогнать платье, блузку без рукавов (в пройме) 400 
Подогнать платье, блузку с рукавами (в пройме) 600 

Замена молнии (обычная) 300 

Замена молнии (потайная) 350 

Укоротить рукава 350 

Укоротить рукава с манжетой 400 

Замена полностью воротника или манжета от 500 

Мелкий ремонт 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Пришить пуговицу, крючек от 100 
Пробить кнопку, люверс от 100 
Обработать петлю от 100 
Оверлок от 50 (1м.) 
Прямая строчка от 50 (1м.) 
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Ремонт пиджака, жакета 
Наименование работ Цена (руб.) 

Укоротить низ изделия без подклада (прямое изделие) 400 
Укоротить низ изделия с подкладом 550 
Укоротить низ изделия со шлицей 650 
Укоротить низ изделия с двумя шлицами 700 
Укоротить рукава без подклада 350 
Укоротить рукава с подкладом 450 
Укоротить рукава со шлицей 550 
Укоротить рукава с манжетами 550 
Ушить изделие по среднему шву спинки 550 
Ушить изделие по боковым швам 550 
Ушить изделие по рельефам 650 
Подогнать по проймам 850 
Уменьшить ширину рукава 550 
Поменять плечики (без материала) 250 
Замена подклада пиджака с карманами от 1500 
Заменить подклад в рукавах 800 
Сделать вешалку 150 
Ремонт шлицы от 200 

Ремонт пальто, куртки 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Укоротить низ изделия без шлицы от 600 
Укоротить низ изделия со шлицей от 800 
Укоротить рукава без манжет 450 
Укоротить рукава с манжетой 550 
Ушить изделие по боковым швам 600 
Ушить изделие по рельефам 800 
Уменьшить ширину рукава 700 
Ушить изделие по среднему шву спинки 650 
Замена подклада от 1500 
Замена мешковины кармана (1 шт.) 350 
Замена молнии (ветровка) 450 
Замена молнии в куртке на синтепоне, пуховике 650 
Замена молнии в пальто на синтепоне 600 
Детская. Замена молнии (ветровка) 350 
Детская. Замена молнии в куртке на синтепоне, пуховике 500 
Замена молнии в комбинезоне от 500 
Замена замка на кармане 350 
Ремонт изделия из кожи 20% 

 

Фурнитура (молния) не входит в стоимость! 
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Пошив женской одежды 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Юбка без подклада от 1500 
Юбка с подкладом от 2000 
Юбка-полусолнце/солнце от 2000 
Юбка-гаде, юбка из клиньев без подклада от 2000 
Юбка-гаде, юбка из клиньев с подкладом от 2500 
Брюки классика от 2500 
Шорты от 1200 
Платье без подклада от 2200 
Платье с подкладом от 4000 
Платье (футляр) без рукава от 2800 
Платье (футляр) с рукавом от 3200 
Платье вечернее от 7000 
Сарафан от 1500 
Жакет без подклада от 3000 
Жакет с подкладом от 4500 
Жилет без поддклада от 1500 
Жилет с подкладом от 2000 
Куртка, плащ от 5000 
Пальто д/с от 5000 
 

Пошив мужской одежды 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Брюки классика от 2500 
Брюки спортивные (на резинке) от 1000 
Джемпер трикотажный от 1500 
Сорочка (короткий рукав) от 1800 
Сорочка (длиный рукав) от 2200 
Жилет с подкладом от 2000 
Пиджак от 5000 
Пальто от 5000 
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Пошив детской одежды 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Брюки классика от 1200 
Брюки спортивные (на резинке) от 500 
Юбка  от 500 
Платье от 1200 
Жилет с подкладом от 1200 
Блузка от 1000 
 

Усложняющие элементы 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Один усложняющий элемент 150 
Один усложняющий элемент верхней одежде 250 
Белая (светлая) ткань 20% 
Совмещение рисунка (клетка, полоска) 20% 
Шифон, шелк 20% 
Большой размер (больше 54) 20% 
Срочность выполнения заказа 20% 
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Ремонт шуб 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Ремонт одного борта 2000 
Выравнивание бортов на короткой шубе от 1500 
Выравнивание бортов на длинной шубе от 2000 
Расширение полочек за счет борта 6500 
Зашить карманы (один) 650 
Реставрация кармана с заменой мешковины 1200 
Замена мешковины кармана 500 
Зашить разрезы по боковым швам 3200 
Укоротить низ с отлетным подкладом 3200 
Укоротить низ с притачным подкладом 2500 
Удлинить низ изделия от 6500 
Ушить по боковым швам на длинной шубе 8000 
Ушить по боковым швам на короткой шубе 6500 
Расширить по боковым швам на длинной шубе 8000 
Расширить по боковым швам на короткой шубе 6500 
Изготовление разрезов по боковым швам 2500 
Замена замка «молния» на шубе 2000-2500 
Замена крючков на замок «молния» с обработкой бортов кожей 4000-5000 
Расширить изделие за счет бортов, обработать борта кожей и вставить замок 
«молния» 

8000 

Заменить подклад у короткой шубы без усложняющих элементов 2500 
Заменить подклад у короткой шубы с усложняющими элементами 2900 
Заменить подклад у длинной шубы (отлетной подклад) 4000 
Заменить подклад у средней шубы (с притачным подкладом) 3200 
Изготовление кулиски 1600 
Подвести утеплитель от 2000 
Укоротить рукава от 1600 
Ремонт рукавов кожей 2000 
Укоротить рукава с усложняющими элементами 20% 
Укоротить рукав по окату 4000 
Ушить рукава 3000 
Изменить линию притачивания рукава от 3200 
Замена манжет 2100 
Зашить разрезы по рукавам от 1200 
Удлинить рукава 2100 
Изготовление съемных манжетов 2500 
Реставрация манжет от 1600 
Замена крючка, резинки, вешалки 300 
Пришить пуговицу, установка фурнитуры 150 
Установка украшений (стразы, клипсы) 400 
Устранение порыва от 500 за 5см 
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Ремонт воротников, капюшонов, шапок 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Замена воротника 2800-3200 
Изменение фасона воротника, капюшона от 4000 
Пошив горжета от 2800 
Пошив стола 3200-5600 
Пошив, перетяжка головного убора 1600-2000 
Увеличение (уменьшение) головного убора 350 
Смена подклада головного убора 700-1000 
Реставрация головного убора от 650 
Варежки 1600 
Накрыв от 5000 
 

Ремонт дублёнок 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Перекрой, реставрация дублёнки (взрослая) 12000 
Перекрой, реставрация дублёнки (детская) 8 000-10000 
Реставрация борта от 1500 
Изготовить воротник, капюшон на дублёнку (выкройка) 2800 
Изготовить манжеты (выкройка) отлетные 1200-1600 
Ремонт кармана 1000 
Заменить элемент (дубленка) 1600-2000 
Поднять рукава (дубленка) 2500-3200 
Укоротить низ изделия от 2000 
Удлинить низ изделия 1950-2500 
Удлинить рукава 1600-2800 
Замена замка «молния» 1600-2000 
Пришить пуговицу 160 
Изготовление петли (дубленка) 400 
Изготовление или замена опушки на дубленку 2000 
 

Пошив шуб 
 Наименование работ Цена (руб.) 
Пошив мехового жилета от 11500 
Пошив мехового жилета с меха заказчика (подборка меха) от 13000 
Пошив короткой шубы из меха заказчика 36000 
Пошив длинной шубы из меха заказчика 45000 
Пошив короткой детской шубы от 9500 
Пошив длиной детской шубы от 19000 
 


